
Повышение психологической 
грамотности 
 

1. Адель Фабер, Элейн Мазлиш  
«Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети 
говорили» 

 

Благодаря данной книге вы поймете, КАК донести до 

ребёнка свои мысли и чувства и КАК понять его? 

Эта книга — разумное, понятное, хорошо и с юмором 

написанное руководство о том, КАК правильно 

общаться с детьми. Книга содержит практические 

рекомендации и массу живых примеров на все случаи 

жизни! 

 

 

 

 

2. Юлия Борисовна Гиппенрейтер  
«Общаться с ребёнком. Как?» 

 

Книга нацелена на гармонизацию взаимоотношений в 

семье, ведь стиль общения родителей сказывается на 

будущем их ребёнка! 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Юлия Борисовна Гиппенрейтер  
«Продолжаем общаться с ребенком. Так?» 
 

Настоящая книга расширяет и углубляет темы 

предыдущей книги автора «Общаться с ребенком. 

Как?». 

В новой книге обсуждаются многочисленные вопросы, 

которые волнуют родителей: «Как его воспитывать? Как 

приучать к дисциплине? Как наказывать? Как заставить 

его хорошо учиться?». Разбираются и объясняются 

новые важные подробности и приёмы искусства 

эффективного общения. 

 

 

 

4. Ирина Млодик  
«Школа и как в ней выжить.  

Взгляд гуманистического психолога» 

 

Размышления автора о том, какой должна быть школа и 

что нужно делать, чтобы ученики считали образование 

интересным и важным делом. Чтобы они выходили из 

стен школы готовыми к взрослой жизни: уверенными в 

себе, коммуникабельными, активными, творческими 

людьми, умеющими защищать свои «психологические 

границы» и уважительно относиться к таким 

«границам» других людей.  

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Мария Осорина  

«Секретный мир детей в пространстве мира взрослых» 
 

Как ребёнок осваивает пространство окружающего 

мира? Чего он боится дома и в незнакомом месте? 

Почему детей привлекает свалка? Зачем дети делают 

«тайники» и «секреты», строят «штабы» и ходят в 

«страшные места»? Ответы на эти и многие другие 

вопросы вы найдете в этой книге. 

Знакомство с книгой поможет понять всю сложность 

задач, которые приходится решать маленькому 

человеку, исследующему мир взрослых и создающему 

собственный мир. 

 

 

 

6. Людмила Петрановская  

«Что делать, если ждет экзамен?» 
 

Книга расскажет старшеклассникам и их родителям, как 

во время процесса подготовки к экзаменам не утратить 

душевного равновесия и избежать скандалов в семье. 

Учащимся книга поможет выучить материал и показать 

свои знания во время сдачи экзаменов, а родителям – 

правильно поддержать своего ребёнка в этом важном и 

сложном жизненном испытании. 


